Договор на оказание платных образовательных услуг
по профессиональному обучению
г. Новомосковск

[число, месяц, год]

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ») на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный N № 0133/02437
от 29.04.2015 года серия 71Л01 № 0001654 выданной министерством образования Тульской
области, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование
документа,
подтверждающего
полномочия],
именуемое
в
дальнейшем
"Исполнитель"/"Образовательная организация",
[Ф. И. О. лица, зачисляемого на обучение], именуемое в дальнейшем
"Заказчик"/"Обучающийся", а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных
услуг Обучающемуся по профессиональному обучению по программе профессиональной
подготовки/профессиональной переподготовки/повышения квалификации по профессии
__________________________________________________. 1.2. Обучение осуществляется в
Образовательной организации.
1.3.
Продолжительность
профессионального
обучения
определяется
программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Образовательной
организацией на основе установленных квалификационных требований (профессиональных
стандартов), и составляет [вписать нужное] часов.
1.4. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
1.5. Обучающемуся, успешно сдавшему квалификационный экзамен присваивается профессия
__________________________________________________________________ и устанавливается
разряд, соответствующий полученным знаниям, умениям и навыкам, а также выдается
документ – свидетельство о рабочей профессии, должности служащего.
2. Права и обязанности заказчика, исполнителя, обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательной программой и условиями настоящего договора.
2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в
том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
2.1.4. Обеспечить проведение итоговой аттестации по проверке теоретических знаний и
практических навыков Обучающихся в соответствии с профессиональным стандартом/ЕТКС по
профессии _________________________________________________.
2.1.5. [Указать иные обязанности исполнителя].
2.2. Заказчик обязан:

- соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной организации;
- оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные
настоящим договором;
2.3. Обучающийся имеет право на:
- зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Образовательной организации;
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной базой Образовательной организации;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы;
- получение информации от Образовательной организации о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
2.4. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- выполнять требования Устава Образовательной организации, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной
организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Образовательной организации;
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет [сумма
цифрами и прописью] руб.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается.
Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения Обучающегося.
3.2. Плата за обучение вносится в течение [срок] с момента заключения настоящего договора.
3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется путем безналичных расчетов.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком
соответствующего финансового документа.
4. Ответственность участников образовательных отношений

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором
и законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, за реализацию не в полном объеме программы профессионального
обучения, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. В случае просрочки оплаты Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока оплаты.
4.7. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации.
5. Основания прекращения договора
5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из
Образовательной организации в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной организации.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг станет невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не будут устранены
Исполнителем в разумный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий настоящего договора.
5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или
Заказчика не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
материальных обязательств Обучающегося перед Образовательной организацией.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается
на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося из
Образовательной организации.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Образовательной организации, прекращаются с даты его
отчисления из Образовательной организации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
ГПОУ ТО «НТПБ»
Ф.И.О. ______________________________
ИНН 7116030670/КПП 711601001
Дата рождения:
Адрес: 301650, Тульская область,
______________________________
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д.25
Паспорт серия _______№ ________________
Телефон-факс: (48762) 6-23-26
Кем выдан:
Министерство финансов Тульской области
_______________________________________
(ГПОУ ТО «НТПБ» л.с. 103710428)
_______________________________________
р/с 032246437000000006600 в
Дата выдачи ___________________
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//
Адрес:
УФК по Тульской области г. Тула
_______________________________________
БИК 017003983
_______________________________________
ОГРН 1027101415846
Телефон ___________________
ОКТМО 70724000001
ОКПО 2523860
___________________/___________________/
E-mail: gpou.ntpb@tularegion.ru
«____» ____________________20______г.
Директор _______________ /______________/
«____» ____________________20______г.

